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СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

Ведущая: Дорогие ребята! Поздравляю вас с открытием лагерного 

сезона. Желаю вам весело провести время, проявить все свои самые лучшие 

способности, укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых друзей.  

1. Игра «Давайте познакомимся». 

Давайте познакомимся друг с другом. Предлагаю поиграть в игру 

«Знакомство». Я называю имена, и все ребята с этими именами выполняют 

определенное задание. 

..... - покажитесь; 

..... - улыбнитесь 

..... - наклонитесь; 

..... - отзовитесь; 

..... - потянитесь; 

..... - причешитесь; 

..... - похлопайте; 

..... - потопайте; 

..... - попрыгайте; 

..... - помашите ручкой. 

2. Игра «Друг к дружке» 

- Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во время 

которой все нужно делать очень-очень быстро. 

- Выберите себе партнера и быстро пожмите ему руку. 

- А теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень 

быстро “поздороваться” друг с другом. А когда я скажу: “Друг к дружке!”, 

вы должны будете поменять партнера. 

- Правая рука к правой руке! 

- Нос к носу! 

- Спина к спине! 

- Друг к дружке! 

- Бедро к бедру! 

- Ухо к уху! 
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- Пятка к пятке! 

- Друг к дружке! 

- Носок к носку! 

- Живот к животу! 

- Лоб ко лбу! 

- Друг к дружке! 

- Бок к боку! 

- Колено к колену! 

- Мизинец к мизинцу! 

- Друг к дружке! 

- Затылок к затылку! 

- Локоть к локтю! 

- Кулак к кулаку! 

3.  Игра «Светофор»  

(Водящий показывает флажки в разной последовательности, дети 

выполняют действия): Зеленый - топают ногами, жѐлтый – хлопают 

руками, красный – тишина. 

4.  Игра «Музыкальная игрушка» 

(По кругу лежат детские игрушки.  Под музыку дети бегают по кругу. 

По окончании музыки взять игрушку. Кому игрушка не досталась - выбывает 

из игры) 

5. Игра «Да-Нетки» 

  Ребята, а теперь поиграем в веселые Да-Нетки. 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу. 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: "Ура!" 

Игру начинать пора!!! 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только "Да" и только "Нет" 

Дружно дайте мне ответ: 

Если "нет" вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите "Да"- 

В ладоши хлопайте тогда. 

В школу ходит старый дед. 

Внука водит он туда? 

Лед - замерзшая вода? 

После пятницы - среда? 

Ель зеленая всегда? 

День Рожденья - день веселый? 

Ждут вас игры и приколы? 

С юмором у вас в порядке? 

Сейчас мы делаем зарядку? 
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6. Игра-пение «Если нравится тебе»  

(1. 2 щелчка пальцами над головой; 2. 2 хлопка в ладоши; 3. 2 хлопка по 

коленям; 4. 2 притопа ногами) 

7. Загадки на внимание 

А сейчас даю заданье вам загадки на вниманье:  

В лесу, уж позабыл в котором,  

Однажды птицы пели… (хором)  

Усевшись крепко на суку  

Петух кричал ….(кукареку)  

И каждый раз в ответ ему  

 

Корова нежно отвечала… (му-му)  

А рядом крошке снегирю  

Шептала свинка …(хрю-хрю-хрю)  

Не разобрать никак слова  

Кричат лягушки… (ква-ква-ква)  

 

И, улыбнувшись сам себе  

Козел ответил нежно… (ме-ее)  

Сказать певцам хотела «браво!»,  

Но вышло лишь у кошки … (мяу)  

Собачки лают гав гав гав. 

8. Шумовое шоу  «Утро в лагере «Насед-кино». 

Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, 

Лошадь, Баран, Коза, Наседка, Петух. 

В одно замечательное утро в лагере «Насед-кино» симпатичная 

Корова проснулась и сладко потянулась: «Му-у-у!» (дети: «Му-у-у!»). Тем 

временем Котенок-чертенок опрокинул сметану и испуганно мяукнул: 

«Мяу!» (дети: «Мяу!»). На площадке откликнулась сердитая Собака-

воспитательница: «Гав-гав!» (дети: «Гае-гае!»). Она разбудила младший 

отряд Гусей. Гуси спросонья заворчали: «Га-га-га!» (дети: «Га-га-га!»). На 

их крики сбежались неумытые Поросята из отряда «Хрюндели» и 

захрюкали: «Хрю-хрю!» (дети: «Хрю-хрю!»). Поросята разбудили веселую 

сторожиху Лошадь, и она радостно заржала: «Иго-го!» (дети: «Иго-го!»). 

Строгий директор лагеря Баран посмотрел на Лошадь и заметил: «Бе-е-е!» 

(дети: «Бе-е-е!»). С ними вступила в разговор вожатая Наседка и 
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закудахтала: «Ко-ко-ко! Куд- кудах-тах-тах!» (дети: «Ко-ко-ко! Куд-кудах- 

тах-тах!»). Весь этот шум услышал Петушок. Он работал в лагере «Насед-

кино» будильником на полставки. Он понял, что пора будить весь лагерь, 

взлетел на жердочку и заголосил: «Ку-ка-ре-ку!» (дети: «Ку-ка-ре-ку!»), и 

все отдыхающие и поправляющие здоровье в лагере «Насед-кино» ему 

дружно ответили... (все персонажи говорят свои реплики одновременно, 

чтобы получился шум). 

9. Игра «Весѐлые мартышки»   

Ведущий говорит слова: "Мы - веселые мартышки, мы играем громко 

слишком. Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем, надуваем щечки, скачем 

на носочках и друг другу даже язычки покажем. Дружно прыгнем к потолку, 

пальчик поднесем к виску. Оттопырим ушки, хвостик на макушке. Шире рот 

откроем, гримасы все состроим. Как скажу я цифру 3, - все с гримасами 

замри". Игроки повторяют всѐ за ведущим. 

10. Игра «Молекулы» 

Пока звучит музыка все играющие танцуют. Как только музыка 

замолкает, ведущий дает команду, например «Молекулы по 3». Детям нужно 

быстро взяться за руки, образовав круг из трех человек. Команды могут быть 

разными: по 5, по 9, по 2. А в конце игры можно предложить ребятам 

составить молекулу под названием «детский лагерь», куда соберутся все 

участники игры. 


